
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий   с 19 февраля по 22 февраля 2018 

 

Начало курсов (первый день) и семинаров в 10.00 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 
Руководитель 

1.  09-31.01 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «ПСИХО-

ЛОГИЯ». Группа 21ПС. ДПУ  (вечерняя форма обу-

чения) 

14  ул. Малыгина, 

73 

 

Шаркунова Ю.В. 

2.  08-22.02 

 

Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «ПЕДА-

ГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», 

ДПУ Группа 4, 2 сессия. 

11 

 
 ул. Советская, 

56 

 

Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

 

3.  12-21.02 

 

Учителя 

географии 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя географии в усло-

виях ФГОС». ГЗ 
В программе:  

1. Обновление содержания образования в соответствии с предметными ком-

петенциями. 2. Методический инструментарий преодоления типичных за-

труднений в освоении предмета. 3. Особенности оценивания образовательных 

достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Психолого-педагогическое со-

провождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению за-
дач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, 

итоговая диагностика.  

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, 
предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации 

к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

19 

Территории (район): 

Вагайский - 3 

Заводоуковский – 3 

Исетский – 4 

Нижнетавдинский – 2 

Тобольский – 2 

Упоровский - 2 

г. Тюмень - 3 

 

 

72 

 
ул. Малыгина, 

73 

 

Каткова О. А. 

тел.: 39-02-96 

4.  19.02 Члены 

региональной  

предметной 

 комиссии 

по литературе 

 

Обучающий семинар для экспертов предметной ко-

миссии по литературе. ГЗ 

(Согласно приказу 

ДОиН ТО) 
8 ул. Советская, 

56 

 

Володина Е.Н. 

5.  ОТМЕНА 

(по плану был 

19-20.02) 

 

Учителя  

астрономии 
Семинар: «Методические и организационные во-

просы преподавания астрономии в школе» ДПУ   

 

20 16 ОТМЕНА 

 

Вепрева Т.Н. 

тел.: 39-02-96 

6.  19-20.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ  

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) 

23 

Территории (район): 

Нижнетавдинский - 23 

16 Нижнетавдин-

ский 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 



в ОУ школы» ГЗ 
В программе: 

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации де-

тей с ОВЗ; 
- видео с фрагментами уроков (использование технологий); 

- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых 

центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

7.  19-20.02 Заместители  

по УР, ВР,  

методисты,  

психологи 

ОУ 

Курсы «Особенности организации деятельности 

школьного ПМПК» ДПУ 

30 

(только  

по заявкам) 

16 ул. Советская, 

56 
 

Землянова О.В. 

тел. 59-83-83 

8.  19-24.02. Руководители  

ОУ,  

специалисты  

по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ, ДПУ  
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

Заводоуковский  
26 чел. ГЗ;  

10 чел. ДПУ. 

Упоровский - 6 ДПУ. 

40 Заводоуковский  

 

 

Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

9.  19-22.02 

 

 

Учителя-предмет-

ники 

(русский язык и  

литература 

 иностранные языки) 

 

(3 группа) 

 

Курсы «Развитие методического лидерства как фак-

тор профессионального роста учителя в условиях 

ФГОС» ГЗ  
В программе:  
- создание предметной среды учебной дисциплины;  

- построение взаимодействия с участниками образовательных отношений;  

- проектирование единого методического пространства, работа сетевых мето-
дических объединений, 

- способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и др.), 

- экспертная деятельность; 
- особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в усло-

виях ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 

25 
Территории (район): 

Тюменский – 4 (РЯ) 

Тюменский – 1 (НЯ) 

Тюменский – 1 (АЯ) 

Тюменский – 2 (Ист)  

г. Тюмень – 14 (РЯ) 

г. Тюмень – 1 (ФЯ) 

г. Тюмень –2  (Ист) 

 

36  ул. Советская, 

56 
 

Володина Е.Н. 

10.  19.02-02.03 Учителя 

начальных 

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педаго-

гического развития учителя начальных классов в усло-

виях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных областей; 

предметное содержание как основа формирования предметных результатов; 

методический инструментарий преодоления типичных затруднений в освое-
нии предметов; создание письменного и устного текста; работа с детьми ОВЗ;  

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, 

практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление 
с презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской работы. 

23 

Территории (район): 

Голышмановский 3 

Заводоуковский -2 

Исетский – 1 

Тюменский-2 

г. Ялуторовск – 2  

г. Тюмень-13 

 

72 

 

 

ул. Малыгина, 

73 

 

Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

11.  19.02-05.03. 

 

Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «ПЕДАГО-

ГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ», ДПУ Группа 3, 3 сессия. 

20  г. Тюмень Бояркина Ю.А. 

12.  20-21.02 

 

 начало в 13.00 

Воспитатели  

ДОУ 
Курсы «Организация образовательного процесса в 

группах раннего возраста» ДПУ 

 

20 16 ул. Малыгина, 

73 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 



13.  ОТМЕНА 

(по плану был 

21.02) 

Учителя  

биологии 
Семинар «Особенности оценивания образователь-

ных достижений обучающихся в условиях ФГОС» 

ДПУ 

20 8 ОТМЕНА 

 

Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

14.  21.02 Учителя 

русского языка и 

литературы, 

учителя-предмет-

ники, привлекаемые 

в качестве собесед-

ников, заместители 

директора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эф-

фективные практики, диагностика и экспертная 

оценка чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

30 

 
8 Омутинский Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

15.  21.02 Учителя  

английского языка 

Ялуторовского  

района 

Семинар «Преодоление типичных затруднений в 

освоении предмета: развитие рецептивных навыков 

и умений» ДПУ 

11 

Территории (район): 

Ялуторовский - 11 

8 ул. Советская, 

56 
 

Усминская К.О. 

16.  22.02 

 

ВКС 

Учителя 

математики 

(базовый  

уровень) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также 

по типичным заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников для учителей матема-

тики (базовый уровень) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в территориях 

Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

 

17.  22.02 

 

ВКС 

Учителя 

физики 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также 

по типичным заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников для учителей физики. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

 ВКС  

в территориях 

Вепрева Т.Н. 

 

18.  25.02 Члены 

региональной  

предметной 

 комиссии 

по русскому языку 

 

Обучающий семинар для экспертов предметной ко-

миссии по русскому языку. ГЗ 

(Согласно приказу 

ДОиН ТО) 
8 ул. Советская, 

56 

 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

 

По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  

по тел.: 58-20-34 (отдел учебно-организационного и дистанционного обеспечения) 

(larvik72@mail.ru) 

mailto:larvik72@mail.ru

